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Описание

«Анализ рынка пива в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка
и оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Производство пива

Продажи пива

Внешняя и внутренняя торговля пивом

Импорт и экспорт пива

Внешнеторговые цены пива

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия (включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от
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остальных стран региона)

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты
международных исследований BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке алкогольных напитков

Опрос экспертов рынка алкогольных напитков

За период с 2008 по 2012 гг продажи пива в странах СНГ снизились на 2,4%: с 15,2 млрд л
до 14,8 млрд л. Сокращение продаж относительно предыдущих лет наблюдалось в
кризисный 2009 г – на 9,4%. Мировой финансовый кризис негативным образом повлиял на
доходы населения, снизив покупательскую способность. В результате потребители
сократили расходы на приобретение товаров не первой необходимости, в частности на
пиво.

Наибольшее снижение продаж данной продукции в 2009 г по сравнению с 2008 г
наблюдалось в России (на 1 106 млн л) и Украине (на 221 млн л).

Наибольший объем продаж пива среди стран СНГ зафиксирован в России. В 2012 г в
России было продано 10,6 млрд л пива, что составило 71,2% от совокупного объема продаж
пива в странах СНГ. Следом за Россией идет Украина, где в 2012 г было продано почти 3
млрд л пива (18,3% от совокупного объема продаж пива в странах СНГ).

По оценкам BusinesStat, в 2014-2017 гг объём продаж пива в регионе будет расти в среднем
на 1,5% и в 2017 г составит 15,1 млрд л. В перспективе рост рынка будет связан с
тенденцией перераспределения потребительских предпочтений: пиво продолжит
отвоевывать часть потребительской аудитории у крепких алкогольных напитков. По
мнению экспертов, в странах СНГ такая тенденция прослеживается наиболее отчётливо.
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